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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы направления
45.03.02 Лингвистика

В результате освоения ООП  обучающийся должен  овладеть следующими  результатами
обучения по дисциплине(модулю):

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-23 способностью  использовать
понятийный  аппарат  философии,
теоретической  и  прикладной
лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории
межкультурной  коммуникации  для
решения профессиональных задач

Знать:
-  основные  понятия
психолингвистики, основные
направления  русской  и
зарубежной  психолингвистики,
источники  и  методы
психолингвистики.
Уметь:
-  анализировать  основные
проблемы,  изучаемые  в  рамках
психолингвистики.
Владеть:
-  понятийным  аппаратом
психолингвистики

2. Место дисциплины в структуре программыбакалавриата

Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины (модули» программы бакалавриата.

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе (ах) в  ____8____ семестре (ах).

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ зачетных единиц
(ЗЕ),  _72___ академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
13

Аудиторная работа (всего): 13
в т. числе:
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Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы обучения

Лекции 13
Семинары, практические занятия
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Психолингвистика
(ПЛ)  как  наука  о
речевой деятельности. 

8 1.5 7 опрос

2. История
психолингвистики. 

8 1.5
7

опрос

3. Восприятие речи 8 1.5 7 опрос
4. Эксперимент  в

психолингвистике
8 1.5 7 реферат

5. Текст  как  объект
изучения
психолингвистики

8
1

7 опрос

6. Онтогенез речи. 8 1.5 3 реферат

7. Производство речи 8 1.5 7 опрос
8. Этнопсихолингвис

тика. 
8 1.5 7 опрос

9. Патопсихолингвис
тика

8 1.5 7 опрос
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1

Содержание лекционного курса

1 Психолингвистика
(ПЛ)  как  наука  о
речевой деятельности. 

Объект  и  предмет  ПЛ.  Определение  ПЛ.  Причины
появления ПЛ. Язык – речь - речевая деятельность.

2 История
психолингвистики. 

Язык – деятельность человеческого духа. Язык отражает
культуру  народа.  Язык  включает  в  себя  психический
компонент.  Язык  –  это  условие  мысли.  Язык  регулирует
деятельность человека. Современное состояние ПЛ.

3 Онтогенез речи. Язык животных в природе. Дети - маугли. Освоение речи
ребенком  (доречевой  этап,  освоение  звуковой  формы,
овладение  морфологией,  словотворчество,  овладение
синтаксисом, овладение значением слова).

4 Производство речи Речевые ошибки. Модели производства речи.

5 Восприятие речи Уровневость восприятия речи. Восприятие букв и слов.
Восприятие  предложений.  Соотнесение  с
действительностью.  Восприятие  и  понимание.  Значение  и
смысл. Модели восприятия речи.

6 Эксперимент  в
психолингвистике

Ассоциативный  эксперимент.  Метод  семантического
дифференциала.  Методика  дополнения.  Методика  прямого
толкования  слова.  Метод  градуальногошкалирования.
Эксперименты с классификацией.

7 Текст  как  объект
изучения
психолингвистики

Слово-высказывание-текст. Модели производства текста.
Восприятие текста. Свойства текста.

8
Этнопсихолингвист

ика. 
Национально-культурная  специфика  слова.  Лакуны.

Билингвизм. Лингвистический шок.

9 Патопсихолингвист
ика

Речь  в  состоянии  эмоциональной  напряженности.
Физиологические центры речи. Нарушения речи.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Романова И. В. Перевод как когнитивная деятельность: учебное пособие [Текст]/    И.
В.  Романова;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный  университет».  –  Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2008. – 106 с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний,  умений,  навыков и (или)  опыта деятельности,  характеризующих
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этапы формирования компетенций в процессе  освоения образовательной программы;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Психолингвистика  (ПЛ)  как
наука о речевой деятельности. 

ПК-23 зачет

2. История психолингвистики. 

3. Онтогенез речи. 

4. Производство речи

5. Восприятие речи

6. Эксперимент  в
психолингвистике

7. Текст  как  объект  изучения
психолингвистики

8. Этнопсихолингвистика. 
9. Патопсихолингвистика

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. зачет

а)  типовые вопросы (задания)
Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы.
1. Язык и мышление.
2. Речевая деятельность: структура и компоненты.
3. Гипотезы о происхождении речи в филогенезе.
4. Модели и механизмы производства речи.
5. Текст как высшая единица речемыслительной деятельности.
6. Методы анализа текста.
7. Основные результаты ассоциативных экспериментов.
8. Принципы классификации ассоциаций.
9. Понятие языковой картины мира.
10. Билингвизм и его типы.
11. Физиологические центры речи.
12. Нарушения и дефекты речи.

Темы для докладов и рассуждений:
1. Экспериментальное изучение лексики.
2. Градуальноешкалирование.
3. Психолингвистика обучения иностранным языкам.
4. Патопсихолингвистика.
5. Зачем психолингвистике нужен эксперимент?
6. В чем заключаются основные недочеты экспериментальных исследований?
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Примерный перечень вопросов к  зачету.
1. Психолингвистика (ПЛ) как наука о речевой деятельности.
2. История психолингвистики.
3. Современное состояние ПЛ.
4. Онтогенез речи.
5. Производство речи.
6. Восприятие речи.
7. Эксперимент.
8. Этнопсихолингвистика.
9. Патопсихолингвистика.

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)
в)

свободное владение теоретическим материалом

г)  описание шкалы оценивания
оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и

глубокое  знание  программного  материала,  усвоивший  основную  и  знакомый  с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично»
выставляется  студентам,  усвоившим  взаимосвязь  основных  понятий  дисциплины  в  их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала;

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного
материала,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в  программе.  Как  правило,
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине  и  способным  к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе
дальнейшей учебной работы;

–  оценки «удовлетворительно» заслуживает студент,  обнаруживший знание основного
программного  материала  в  объёме,  необходимом  для  дальнейшей  учёбы,   знакомый  с
основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка
«удовлетворительно»  выставляется  студентам,  допустившим  погрешности  в  ответе  на
экзамене;  

–  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  обнаружившему  серьезные
пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала.  Как  правило,  оценка
«неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

а) типовые задания (вопросы) - образец

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

в) описание шкалы оценивания

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

студент  должен  изложить  суть  вопросов,  продемонстрировав  не  только  знание
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конспектов  лекции,  но  и  основной,  а  также  и  дополнительной  литературы.  При не  очень
внятных рассуждениях,  он будет обязан ответить на дополнительные вопросы, с  помощью
которых  преподаватель  проясняет  уровень  его  знаний  как   по  данной  теме,  так   и  всей
дисциплине.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

1.Белянин,  Валерий Павлович.   Психолингвистика [Текст]  :  учебник для вузов /  В. П.
Белянин. - 2-е изд. - Москва : Флинта : МПСИ, 2011. - 414 с.

б) дополнительная учебная  литература:

1. Белянин, Валерий Павлович.  Психолингвистика [Текст] : учебник / В. П. Белянин.
- М. : Флинта : МПСИ, 2009. - 414 с.

2. Глухов,  Вадим  Петрович.  Основы  психолингвистики  [Текст]  :учеб.пособие  для
педвузов / В. П. Глухов. - М. :АСТ : Астрель, 2005. - 351 с. 

3. Леонтьев,  Алексей Алексеевич. Основы психолингвистики [Текст] : учебник для
вузов / А. А. Леонтьев. - 4-е изд., испр. - М. : Смысл : ACADEMIA, 2005. - 287 с. 

4. Психолингвистика. Учебник для вузов / под ред. Т.Н. Ушакова. - М. : ПЕР СЭ, 2006.
-  416  с.  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233357 (04.03.2015). 

5. Залевская,  А.А.  Введение  в  психолингвистику  :  учебник  /  А.А.  Залевская.  -  М.
:Директ-Медиа,  2013.  -  561  с.  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 (04.03.2015).

6. Ушакова,  Т.Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и психолингвистики /
Т.Н. Ушакова ; под ред. А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 528
с.  -  (Достижения в психологии).  - ISBN 978-5-9270-0206-1; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269 (04.03.2015). 

7. Язык психологии. Хрестоматия; руководство по изучению дисциплины / сост. Е.Н.
Зверева. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 248 с. - ISBN 978-5-374-
00326-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=90961 (04.03.2015).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

подготовка к лекциям:

        Для оптимального усвоения материала лекций, которые даются с использованием
презентаций, необходимо 1) вдумываться в материал во время самой лекции, а не писать текст
автоматически в тетрадь; задавать вопросы преподавателю в случае неясности для студента
какого-либо тезиса;  активно участвовать в дискуссии по проблемным вопросам; 2) повторить
текст   перед  следующей  лекцией,  в  начале  которой  даются  мини-тесты по  материалу,
пройденному на предыдущем занятии.
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10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  жесурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Доцент кафедры французской филологии Романова И.В.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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